VII. Тариф «Зарплатный»
Тариф «Зарплатный» на предоставление и обслуживание банковских карт «Visa–Уралтрансбанк» 1.
Тариф действителен с «01» марта 2018 г.
Вид операции
Стоимость операции
Тип пластиковой карты
Visa Classic,
Visa Classic c
Visa Gold,
Visa
фото,
Visa Gold с
Unembossed
Visa Classic «УТБ
фото
+ Клуб E1»
1 Оформление (изготовление), переоформление (переизготовление) пластиковой карты
1.1 Комиссия за оформление пластиковой карты (срок действия карты 2 – 1 год, 3 года)
В рублях РФ

Сроки оплаты

Бесплатно

Разовая. Списывается
автоматически в день
поступления денежных
средств на счет.

500

Разовая. Списывается
автоматически в день
поступления денежных
средств на счет.

1.2 Комиссия за переоформление карты 3
В рублях РФ
2 Ведение счета
2.1 Плата за ведение счета в случае
отсутствия действующей карты к счету и
отсутствии операций 8 по счету в течение
последних 6 (шести) месяцев
3 Комиссионные выплаты
3.1 Безналичное зачисление денежных
средств на карточный счет
3.2 Внесение наличных средств на карточный
счет через кассу или банкомат ПАО
«Уралтрансбанк»
3.3 Выдача наличных денежных средств в
течение месяца в банкоматах и кассах ПАО
«Уралтрансбанк» 7
3.4 Выдача наличных денежных средств в
банкоматах сторонних Банков на территории
РФ7
3.5 Выдача наличных денежных средств в
банкоматах сторонних Банков за пределами
РФ7
3.6 Выдача наличных денежных средств в
кассах сторонних Банков7
3.7 Выдача наличных денежных средств с
карточного счета через кассу при отсутствии
карты 9
3.8 Получение информации об остатке
средств на карточном счете в банкомате ПАО
«Уралтрансбанк»
3.9 Получение информации об остатке
средств на карточном счете и мини-отчета по
10 последним операциям в банкоматах
сторонних Банков
3.10 Получение мини-отчета по 10 последним
операциям в банкомате ПАО
«Уралтрансбанк»
3.11 Оплата товаров и услуг в торговосервисных предприятиях
3.12 Оплата товаров и услуг в банкоматах
ПАО «Уралтрансбанк» и системе «Интернетбанк»
3.13 Перевод денежных средств с карточного
счета по заявлению клиента в офисе Банка

150

2 000

50 руб.,
но не более остатка средств на счете на момент
взимания комиссии

Ежеквартально.

Не взимается
Не взимается
Бесплатно

В момент получения
денежных средств.

Одна операция в месяц бесплатно, вторая и
последующие операции 1 % (не менее 100 руб.)

В момент обработки
операции.

1 % (не менее 100 руб.)

В момент обработки
операции.

1 % (не менее 100 руб.)
+ комиссия стороннего Банка

В момент обработки
операции.

До 50 000 руб. 2%.
Свыше 50 000 руб. 5%

В момент обработки
операции.

Не взимается

30 руб.

В момент обработки
операции.

20 руб.

В момент проведения
операции.

Не взимается
В соответствии с приложением № 6 Тарифов за
оказываемые ПАО «Уралтрансбанк» услуги

В момент совершения
операции.

Согласно тарифам Банка за безналичные переводы

В момент совершения
операции.
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Вид операции

Стоимость операции
Тип пластиковой карты
Visa Classic,
Visa Classic c
Visa Gold,
фото,
Visa Unembossed
Visa Gold с
Visa Classic
фото
«УТБ + Клуб
E1»

Сроки оплаты

3.14 Внутрибанковский перевод денежных
средств с карточного счета (в том числе В соответствии с п.57.5 Тарифов за оказываемые ПАО
В момент обработки
межфилиальный) в банкоматах ПАО
«Уралтрансбанк» услуги
операции.
«Уралтрансбанк» или системе «Интернетбанк»
3.15 Внешний перевод денежных средств с
карточного счета (кроме бюджетных и
налоговых, совершенных по стандартным
В соответствии с п.57.5 Тарифов за оказываемые ПАО
В момент обработки
шаблонам в соответствии с приложением №6
«Уралтрансбанк» услуги
операции.
Тарифов) в банкоматах ПАО
«Уралтрансбанк» или системе «Интернетбанк»
4 Проценты за предоставление несанкционированного кредита при недостатке средств на карточном счете
В момент поступления
4.1. По карточному счету в рублях
50% годовых
денежных средств на
карточный счет.
В момент поступления
4.2. По карточному счету в иностранной
40% годовых
денежных средств на
валюте
карточный счет
5 Сервисные платежи
5.1 Предоставление выписки по карточному
Не взимается
счету
5.2 Блокирование карты при утере/краже
Не взимается
Взимается после
5.3 Плата за необоснованно опротестованную
Внешняя операция: 300 руб.
проведения расследования,
операцию по карточному счету
Внутренняя операция: 100 руб.
резервируется в момент
подачи заявления.
5.4 Предоставление уведомлений по
операциям с картой:
5.4.1 предоставление уведомлений по
1-го числа месяца, начиная с
операциям с картой путем отправки SMS –
59 руб.
3-го месяца предоставления.
5
сообщений
5.4.2 предоставление уведомлений по
операциям с картой путем отправки
Не взимается
сообщений по электронной почте
5.5 Предоставление доступа к системе
В соответствии с п.57.1
Не взимается
Интернет-банк
тарифов.
В момент совершения
5.6 Смена ПИН-кода в банкомате
20 руб.
операции
5.7 Предоставление копий чеков,
В момент запроса копии
200 руб.
подтверждающих платежи по карте
документа.
6 Дополнительные услуги
Разовая. Списывается
6.1 Оформление дополнительной карты VISA
Согласно Программы лояльности для Клиентов
автоматически в день
4
(не более 3-х карт)
ПАО «Уралтрансбанк»
поступления денежных
средств на счет.
6.2 Срочная замена утраченной карты
Не
В момент обработки
временным дубликатом через систему
225 дол. США
250 дол. США
предоставляется
операции.
6
«Global Customer Assistance Service» (GCAS)
6.3 Срочная выдача наличных средств при
Не
В момент обработки
утрате карты через систему «Global Customer
175 дол. США
предоставляется
операции.
Assistance Service» (GCAS)
7 Ограничения на операции с банковскими картами Visa Unembossed, Visa Classic «Уралтрансбанк»
7.1 Выдача наличных денежных средств7
Максимальная сумма одной
Максимальная совокупная сумма
операции, руб.
операций, руб.
Тип операции
за день
Банкомат
ПВН
за месяц
Банкомат
ПВН
Банкоматы и ПВН Уралтрансбанк
150 000
300 000
150 000
300 000
1 000 000
Банкоматы и ПВН прочих банков
30 000
100 000
Тип операции

Максимальная сумма одной

Максимальная совокупная сумма

2

операции, руб.
Банкомат
ПВН
7.2 Оплата товаров (работ, услуг) по картам Visa Unembossed «Уралтрансбанк»
Тип операции
ПОС
Предприятия торговли и сервиса
200 000
7.2 Оплата товаров (работ, услуг) по картам Visa Classic «Уралтрансбанк»
Тип операции
ПОС
Предприятия торговли и сервиса
500 000
8 Ограничения на операции с банковскими картами Gold «Уралтрансбанк»
8.1 Выдача наличных денежных средств7
Максимальная сумма одной
операции, руб.
Тип операции
Банкомат
ПВН
Банкоматы и ПВН Уралтрансбанк
Банкоматы и ПВН прочих банков

150 000
30 000

900 000
100 000

операций, руб.
за день

за месяц

за день
300 000

за месяц
1 000 000

за день
900 000

за месяц
3 000 000

Максимальная совокупная сумма
операций, руб.
за день
за месяц
Банкомат
ПВН
150 000

8.2 Оплата товаров (работ, услуг)
ПОС
Тип операции
500 000
Предприятия торговли и сервиса
9 Ограничения на операции с банковскими картами Visa Classic, Gold «Уралтрансбанк»
Оплата товаров через Internet и заказы по
150 000
почте

900 000

3 000 000

за день
900 000

за месяц
3 000 000

150 000

300 000

Примечания к Тарифу «Зарплатный» на предоставление и обслуживание банковских карт «Visa–Уралтрансбанк»:
1
Тариф «Зарплатный» на предоставление и обслуживание банковских карт Visa «Уралтрансбанк» является приложением
№2 к тарифам за оказываемые ПАО «Уралтрансбанк» услуги, применяется для карт сотрудников предприятий-партнеров Банка по
Зарплатному проекту.
Срок оформления (изготовления) банковской карты:
- до 2-х рабочих дней с момента поступления заявления клиента в офисах Банка, расположенных в г. Екатеринбурге,
- до 5-ти рабочих дней с момента поступления заявления клиента в офисах Банка, расположенных в гг. Верхней Пышме и
Среднеуральске,
- до 15-ти рабочих дней с момента поступления заявления клиента в офисах Банка, расположенных в других городах.
Банк в праве в одностороннем порядке отказать клиенту в предоставлении карты без объяснения причины.
2
Карты для резидентов изготавливаются сроком действия на 3 года, для нерезидентов – на 1 год.
На 25.02.2016 г. оформление пластиковых карт Visa Classic с фото, Visa Classic «УТБ + Клуб Е1», Visa Gold с фото не
производится. Тариф действует на обслуживание ранее выданных карт.
3
Взимается в случаях повреждений магнитной полосы и/или пластиковой основы ранее предоставленной карты
(позволяющих однозначно идентифицировать номер карты), утерей карты или ПИН-кода.
Переоформленная (переизданная) карта изготавливается сроком действия на 3 года с даты переоформления карты.
4
В рамках Программы лояльности для Клиентов ПАО «Уралтрансбанк» при оформлении банковских карт «Visa–
Уралтрансбанк» возможно применение скидок в размере 20% и 100 % к основной стоимости изготовления банковских карт в
случае соответствия Клиента возможным критериям применения скидки.
Для выпуска дополнительной карты оформляется заявление на дополнительную карту и оплачивается комиссия за
оформление пластиковой карты в соответствии со сроком ее действия.
5
С момента подписания Клиентом заявления о предоставлении уведомлений по операциям с картой путем отправки SMSсообщений начинается течение срока оказания данного сервиса.
В случае отсутствия на карточном счете денежных средств, необходимых для списания комиссии за сервис «предоставление
уведомлений по операциям с картой путем отправки SMS-сообщений», каждый ежемесячный платеж переносится до момента
поступления денежных средств на карточный счет в размере, достаточном для списания комиссии.
Сервис «предоставление уведомлений по операциям с картой путем отправки SMS-сообщений» предоставляется в рамках
Тарифа на один номер мобильного телефона. Предоставление сервиса на каждый последующий номер оплачивается
дополнительно, в соответствии с Тарифом.
6
Дубликат карты, выпущенный в рамках GCAS, выдается без ПИН-кода, принимается в оплату только в торгово-сервисной
сети и для снятия наличных в банковских отделениях. При первой возможности дубликат необходимо сдать в Банк и
перевыпустить карту обычным порядком.
7
При проведении операций, имеющих признаки необычной сделки в соответствии с Федеральным Законом 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма»,
Банк в одностороннем порядке в праве изменить тариф «Зарплатный» на «Специальный».
В случае проведения операций, имеющих признаки необычной сделки в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
Банк вправе в одностороннем порядке снизить лимит выдачи наличных, а также блокировать карту.
По ходатайству клиента лимит выдачи наличных с карточного счета может быть увеличен Банком. Решение по увеличению
лимита принимается Банком по итогам рассмотрения характера проводимых операций по карточному счету и/или
предоставленных клиентом документов, отражающих природу возникновения денежных средств на карточном счете.
8
К операциям относятся приходные и расходные финансовые операции по счету. Списание комиссий и плат, проводимых
по инициативе Банка, не относятся к операциям.

3

9

В случае, если на карточный счет производится зачисление суммы с вклада и владелец банковской карты снимает данные
денежные средства с карточного счета с использованием банковской карты, - он может получить без комиссии только до 50 000
руб. в месяц в банкоматах и кассах ПАО «Уралтрансбанк». Остальные средства, зачисленные на карточный счет с вклада, клиент
получает в кассе Банка по расходному кассовому ордеру (без карты) без комиссии.
Курс конвертации по операциям, проводимым в ПВН, банкоматах и торгово-сервисных предприятиях сети VISA,
устанавливается согласно Правилам по обслуживанию физических лиц – держателей банковских карт ПАО «Уралтрансбанк».
Почтовые, телеграфные, телефонные и другие подобные расходы, если они имеют место, производятся за счет клиента.
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